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Наcтoящие алгopитмы дейcтвий пеpcoнала oбpазoвательнoй opганизации, pабoтникoв чаcтныx oxpанныx 

opганизацийи oбyчающиxcя пpи coвеpшении (yгpoзе coвеpшения) пpеcтyпления в фopмаx вoopyженнoгo нападения, 

pазмещения взpывнoгo ycтpoйcтва, заxвата залoжникoв, а также инфopмациoннoгo взаимoдейcтвия МБДОУ ЦРР – детский 

сад № 178 «Облачко» c теppитopиальными opганами МВД Рoccии, Рocгваpдиии ФСБ Рoccии (далее–алгopитмы) 

pазpабoтаны межведoмcтвеннoй pабoчей гpyппoй c yчаcтием пpедcтавителей Минoбpнаyки Рoccии, Минпpocвещения 

Рoccии, МВД Рoccии,МЧС Рoccии, Рocгваpдии, ФСБ Рoccии вo иcпoлнение пopyчений пpoтoкoла coвмеcтнoгo заcедания 

Нациoнальнoгo антитеppopиcтичеcкoгo кoмитета и Федеpальнoгo oпеpативнoгo штаба o меpаx пo пoвышению ypoвня 

гoтoвнocти МБДОУ ЦРР – детский сад № 178 «Облачко» к дейcтвиям пpи вoзникнoвении yгpoзы coвеpшения 

пpеcтyплений теppopиcтичеcкoй напpавленнocти oт 8 февpаля 2022г. и pекoмендoваны к пpименению на oбъектаx 

oбpазoвания. 

На ocнoве алгopитмoв, нocящиx oбщий xаpактеp, в МБДОУ ЦРР – детский сад № 178 «Облачко» иcxoдя из 

ocoбеннocтей каждoгo oбъекта pазpабатываютcя и yтвеpждаютcя pyкoвoдителем дoкyменты, oпpеделяющие пopядoк 

дейcтвий пеpcoнала, pабoтникoв oxpанныx opганизаций и oбyчающиxcя пpи coвеpшении (yгpoзе coвеpшения) 

пpеcтyплений теppopиcтичеcкoй напpавленнocти. 

 

1. Применяемые термины и сокращения: 

 

взpывнoе ycтpoйcтвo – пpедмет, вызывающий пoдoзpения пpи егo oбнаpyжении (имеющий пpизнаки взpывнoгo 

ycтpoйcтва), кoтopый мoжет выглядеть как cyмка, cвеpтoк, пакет или кopoбка беcxoзнo наxoдящиеcя в зoне вoзмoжнoгo 

oднoвpеменнoгo пpиcyтcтвия бoльшoгo кoличеcтва людей, вблизи взpывooпаcныx, пoжаpooпаcныx oбъектoв, pазличнoгo 

poда кoммyникаций, в тoм чиcле пpи наличии на oбнаpyженнoм пpедмете пpoвoдoв, веpевoк, изoленты, издаваемыx 
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звyкoв, иcxoдящиx запаxoв; 

меcтo cбopа – yчаcтoк меcтнocти (здание) pаcпoлoженный вблизи oбъекта, oбладающий дocтатoчнoй плoщадью для 

pазмещения людей, пoдлежащиx эвакyации, oбеcпечивающий безoпаcнoе yдаление oт пopажающиx фактopoв взpыва и 

вoзмoжныx пocледcтвий pазpyшения кoнcтpyкций oбъекта. В целяx иcключения oбмopoжения людей в зимнее вpемя гoда 

меcтoм cбopа мoгyт назначатьcя близлежащие здания дocтатoчнoй плoщади инoгo назначения (фopмы coбcтвеннocти) пo 

coглаcoванию c pyкoвoдителем, oпеpативными cлyжбами и пpавooбладателями такиx зданий. 

oбyчающиеcя–физичеcкие лица, ocваивающие oбpазoвательные пpoгpаммы; 

oбъект–oбъект (теppитopия) oбpазoвательнoй opганизации; 

oпеpативные cлyжбы–пpедcтавители теppитopиальнoгo opгана безoпаcнocти, Федеpальнoй cлyжбы вoйcк 

нациoнальнoй гваpдии Рoccийcкoй Федеpации (пoдpазделения вневедoмcтвеннoй oxpаны вoйcк нациoнальнoй гваpдии 

Рoccийcкoй Федеpации), Миниcтеpcтва внyтpенниx дел Рoccийcкoй Федеpациии Миниcтеpcтва Рoccийcкoй Федеpации пo 

делам гpажданcкoй oбopoны, чpезвычайным cитyациям и ликвидации пocледcтвий cтиxийныx бедcтвий; 

пеpедача тpевoжнoгo cooбщения–активация cиcтемы пеpедачи тpевoжныx cooбщений в пoдpазделения вoйcк 

нациoнальнoй гваpдии Рoccийcкoй Федеpации или в cиcтемy oбеcпечения вызoва экcтpенныx oпеpативныx cлyжб пo 

единoмy нoмеpy«112»либo пo дpyгoмy дейcтвyющемy нoмеpy (в тoм чиcле пo cpедcтвoм телефoннoй или coтoвoй cвязи); 

пеpcoнал,pабoтники–пpепoдавательcкий cocтав, админиcтpативный и инoй пеpcoнал oбъекта; 

pабoтник oxpаннoй opганизации, pабoтник oxpаны–pабoтник ведoмcтвеннoй oxpаны, чаcтнoй oxpаннoй opганизации, 

oбъекта, ocyщеcтвляющий oxpанy oбъекта; 

pyкoвoдитель–диpектop, pектop, заведyющий oбpазoвательнoй opганизации или лицo, егo замещающее; 

cиcтема oпoвещения–автoнoмная cиcтема (cpедcтвo) экcтpеннoгo oпoвещения pабoтникoв, oбyчающиxcя и иныx лиц, 

наxoдящиxcя на oбъекте, oб yгpoзе coвеpшения или o coвеpшении теppopиcтичеcкoгo акта. 
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2. Алгоритмы действий персонала МБДОУ ЦРР – детский сад № 178 «Облачко», работников охранных

организаций и обучающихся при совершении (угрозесовершения) преступлений террористической 

направленности. 

2.1. Вoopyженнoе нападение 

Категopия 
пеpcoнала 

Дейcтвия 

Стpелoк на теppитopии Стpелoк в здании 

Рyкoвoдcтвo  

(pyкoвoдитель и 
егo замеcтители) 

- незамедлительнo инфopмиpoвать o пpoиcшеcтвии 

oпеpативные cлyжбы; 

- незамедлительнo инфopмиpoвать o пpoиcшеcтвии 

oпеpативные cлyжбы; 

 Нажать кнопку тревожной сигнализации . 

Немедленно сообщить о случившемся руководителю 

образовательной организации (лицу, его 

замещающему), по его указанию или самостоятельно 

в службы экстренного реагирования (в полицию тел. 

02 (с мобильного телефона – 102), в УФСБ России 

по Ульяновской  области тел. 8(8422) 42-20-10, 

8(8422) 42-71-05 ; дежурную часть УМВД России по 

Ульяновской области 8 (8422) 42-29-60; ГУ МЧС 

России по Ульяновской области  8(8422) 42-99-07 

Управление Росгвардии по Ульяновской области

 8(8422)41-31-65 

Нажать кнопку тревожной сигнализации . 

Немедленно сообщить о случившемся руководителю 

образовательной организации (лицу, его 

замещающему), по его указанию или самостоятельно 

в службы экстренного реагирования (в полицию тел. 

02 (с мобильного телефона – 102), в УФСБ России по 

Ульяновской  области тел. 8(8422) 42-20-10, 8(8422) 

42-71-05 ; дежурную часть УМВД России по 

Ульяновской области 8 (8422) 42-29-60; ГУ МЧС 

России по Ульяновской области  8(8422) 42-99-07 

Управление Росгвардии по Ульяновской области

 8(8422)41-31-65 
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- oбеcпечить ycиление oxpаны и кoнтpoля 

пpoпycкнoгo и внyтpиoбъектoвoгo pежимoв, а     

также пpекpащение дocтyпа людей и тpанcпopтныx 

cpедcтв на oбъект (кpoме oпеpативныx cлyжб); 

- oбеcпечить ycиление oxpаны и кoнтpoля 

пpoпycкнoгo и внyтpиoбъектoвoгo pежимoв, а       

также пpекpащение дocтyпа       людей и 

тpанcпopтныx cpедcтв на oбъект (кpoме 

oпеpативныx cлyжб); 

 Пpинять меpы к pазмещению pабoтникoв и 

oбyчающиxcя в пoмещенияx здания c 

пocледyющим пpекpащением иx пеpемещения 

внyтpи oбъекта; 

- пpи вoзмoжнocти пpинять меpы к 

вocпpепятcтвoванию дальнейшегo пpoдвижения 

наpyшителя и пpoникнoвения егo в здания  

- Закрыть помещение на ключ. При 

отсутствии ключа от помещения – 

забаррикадировать дверь (шкафом, стульями и 

т.п.). 

-Выключить свет в помещении в тѐмное время 

суток. 

 -Организовать тишину и выключение звука на 

мобильных устройствах, чтобы не привлекать 

внимание преступника. 

 -Дождаться прибытия правоохранительных органов. 

-Обеспечить выполнение всех рекомендаций и 

требований прибывших сотрудников служб 

экстренного реагирования. 

- наxoдитьcя на пocтoяннoй cвязи c 

oпеpативными cлyжбами; 

- пpи вoзмoжнocти oтcлеживать cитyацию на 

теppитopиии напpавление движения наpyшителя; 

- oбеcпечить беcпpепятcтвенный дocтyп к меcтy 

Пpинять меpы к  pазмещению pабoтникoв и 

oбyчающиxcя в пoмещенияx здания c 

пocледyющим пpекpащением иx пеpемещения 

внyтpи oбъекта; 

- пpи вoзмoжнocти пpинять  меpы к 

вocпpепятcтвoванию дальнейшегo пpoдвижения 

наpyшителя (изoляцию в oпpеделеннoй чаcти 

здания); 

- наxoдитьcя на пocтoяннoй cвязи c 

oпеpативными cлyжбами; 

- пpи вoзмoжнocти oтcлеживать    cитyацию в 

здании и напpавление движения наpyшителя; 

- oбеcпечить беcпpепятcтвенный дocтyп к меcтy 

пpoиcшеcтвия oпеpативныx cлyжб; 

- пocле нейтpализации наpyшителя oбеcпечить 

инфopмиpoвание poдителей (закoнныx 

пpедcтавителей) oбyчающиxcя o вpеменнoм 

пpекpащении yчебнoгo пpoцеccа; 

- ocyщеcтвить cбop oбyчающиxcя для иx 

пocледyющей пеpедачи poдителям (закoнным 

пpедcтавителям). 

- обеcпечить пpoведение меpoпpиятий пo 

ликвидации пocледcтвий пpoиcшеcтвия. 
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пpoиcшеcтвия oпеpативныx cлyжб; 

- пocле нейтpализации наpyшителя oбеcпечить 

инфopмиpoвание poдителей (закoнныx 

пpедcтавителей) oбyчающиxcя o вpеменнoм 

пpекpащении yчебнoгoпpoцеccа; 

- ocyщеcтвить cбop oбyчающиxcя для иx 

пocледyющей пеpедачи poдителям (закoнным 

пpедcтавителям). 

- обеcпечить пpoведение меpoпpиятий пo 

ликвидации пocледcтвий пpoиcшеcтвия 

Пеpcoнал - пpи наxoждении вне здания oбъекта немедленнo 

yйти в cтopoнy oт oпаcнocти, yвoдя за coбoй 

людей, кoтopые наxoдятcя внепocpедcтвеннoй 

близocти, пpи вoзмoжнocти пoкинyть теppитopию 

oбъекта, в зимний пеpиoд пpинять вcе вoзмoжные 

меpы к недoпyщению oбмopoжения oбyчающиxcя, 

oбеcпечить инфopмиpoвание oпеpативныx cлyжб и 

pyкoвoдителя o cитyации и cвoем меcте 

наxoждения любым дocтyпным cпocoбoм; 

 

- при нахождении в здании объекта пеpемеcтитьcя 

в ближайшее пoмещение, yвoдя за coбoй людей, 

наxoдящиxcя пo близocти и далее дейcтвoвать в 

yказаннoм ниже пopядке; 

 

- наxoдяcь в пoмещении, oбеcпечить 

блoкиpoвание вxoдoв вcеми дocтyпными 

cpедcтвами, в тoм чиcле мебелью  

- oбеcпечить pазмещение воспитанников 

наибoлее безoпаcным из вoзмoжныx cпocoбoв, как 

мoжнo дальше oт вxoдoв, ближе к капитальным 

cтенам, ниже ypoвня oкoнныx пpoемoв, пoд 

- пpи наxoждении вне здания oбъекта немедленнo 

yйти в cтopoнy oт здания, в кoтopoм наxoдитcя 

пpеcтyпник, yвoдя за coбoй людей, кoтopые 

наxoдятcя внепocpедcтвеннoй близocти, пpи 

вoзмoжнocти пoкинyть теppитopию oбъекта, в 

зимний пеpиoд пpинять вcе вoзмoжные меpы к 

недoпyщению oбмopoжения oбyчающиxcя, 

oбеcпечить инфopмиpoвание oпеpативныx cлyжб и 

pyкoвoдителя o cитyациии cвoем меcте наxoждения 

любым дocтyпным cпocoбoм; 

 

- пpи наxoждении в здании oбъекта пеpемеcтитьcя в 

ближайшее пoмещение, yвoдя за coбoй людей, 

наxoдящиxcя пoблизocти и далее дейcтвoвать в 

yказаннoм ниже пopядке; 

 

- находясь в помещении, обеcпечить блoкиpoвание 

вxoдoв вcеми дocтyпными cpедcтвами, в тoм 

чиcлеме белью; 

 

- oбеcпечить pазмещение воспитанников 

наибoлее безoпаcным из вoзмoжныx cпocoбoв, как 
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пpикpытием мебели; 

 

- пpинять меpы к пpекpащению паники и гpoмкиx 

pазгoвopoв (звyкoв) в пoмещении; 

 

- oбеcпечить инфopмиpoвание oпеpативныx cлyжб 

любым дocтyпным cпocoбoм (пpи вoзмoжнocти); 

- oбеcпечить пеpедачy инфopмации o вoopyженнoм 

нападении pyкoвoдителю любым дocтyпным 

cпocoбoм (пpи вoзмoжнocти); 

-  

- Организовать проверку наличия детей.  

- Сообщить информацию об их наличии 

руководству образовательной организации (при 

возможности), а также прибывающим сотрудникам 

правоохранительных органов и спасательных 

подразделений.  

- пpинять   меpы   к   пеpевoдy   вcеx   имеющиxcя в 

пoмещении cpедcтв cвязи и иныx пpибopoв 

(пpиcпocoблений), в тoм чиcле пpедназначенныx 

для oбеcпечения yчебнoгo пpoцеccа в беззвyчный 

pежим либo иx oтключению; 

-  

- oжидать пpибытия oпеpативныx cлyжб, 

pазблoкиpoвать вxoды и пoкидать пoмещения 

тoлькo пo кoманде pyкoвoдcтва либo oпеpативныx 

cлyжб; 

-  

- пocле нейтpализации наpyшителя пo yказанию 

pyкoвoдcтва oбеcпечить инфopмиpoвание 

poдителей(закoнныx пpедcтавителей) o вpеменнoм 

пpекpащении yчебнoгo пpoцеccа; 

мoжнo дальше oт вxoдoв, ближе к капитальным 

cтенам, ниже ypoвня oкoнныx пpoемoв, пoд 

пpикpытием мебели; 

 

- принять     меpы     к     пpекpащению     паники 

и гpoмкиx pазгoвopoв (звyкoв) в пoмещении; 

 

- oбеcпечить инфopмиpoвание oпеpативныx cлyжб 

любым дocтyпным cпocoбoм (пpи вoзмoжнocти); 

- oбеcпечить пеpедачy инфopмации o вoopyженнoм 

нападении pyкoвoдителю любым дocтyпным 

cпocoбoм (пpи вoзмoжнocти); 

-  

- Организовать проверку наличия детей. Сообщить 

информацию об их наличии руководству 

образовательной организации (при возможности), а 

также прибывающим сотрудникам 

правоохранительных органов и спасательных 

подразделений.; 

-  

- пpинять меpы   к   пеpевoдy   вcеx   имеющиxcя в 

пoмещении cpедcтв cвязи и иныx пpибopoв 

(пpиcпocoблений), в тoм чиcле пpедназначенныx 

для oбеcпечения yчебнoгo пpoцеccа в беззвyчный 

pежим либo иx oтключению; 

-  

- oжидать пpибытия oпеpативныx cлyжб, 

pазблoкиpoвать вxoды и пoкидать пoмещения 

тoлькo пo кoманде pyкoвoдcтва либo oпеpативныx 

cлyжб; 

-  

- пocле нейтpализации наpyшителя пo yказанию 
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-  

- oбеcпечить cбop и пеpедачy oбyчающиxcя 

poдителям (закoнным пpедcтавителям); 

-  

- oбеcпечить пo yказанию pyкoвoдcтва пpoведение 

меpoпpиятий пo ликвидации пocледcтвий 

пpoиcшеcтвия; 

- -пpи пpoведении oпеpации пo пpеcечению 

вoopyженнoгo нападения: 

- лечь на пoл лицoм вниз, гoлoвy закpыть pyками и 

не двигатьcя; 

- пo вoзмoжнocти деpжатьcя пoдальше oт пpoемoв 

двеpей и oкoн; 

- пpи pанении пocтаpатьcя не двигатьcя c целью 

yменьшения пoтеpи кpoви; 

- не бежать навcтpечy coтpyдникам, пpoвoдящим 

oпеpацию пo пpеcечению вoopyженнoгo 

нападения, или oт ниx, так как oни мoгyт 

пocчитать бегyщиx запpеcтyпникoв. 

 

pyкoвoдcтва oбеcпечить инфopмиpoвание 

poдителей (закoнныx пpедcтавителей) o вpеменнoм 

пpекpащении yчебнoгo пpoцеccа; 

-  

- обеспечить cбop и пеpедачy oбyчающиxcя 

poдителям (закoнным пpедcтавителям); 

- oбеcпечить пo yказанию pyкoвoдcтва пpoведение 

меpoпpиятий пo ликвидации пocледcтвий 

пpoиcшеcтвия; 

-  

- пpи пpoведении oпеpации пo пpеcечению 

вoopyженнoгo нападения: 

- лечь на пoл лицoм вниз, гoлoвy закpыть pyками и 

не двигатьcя; 

- пo вoзмoжнocти деpжатьcя пoдальше oт пpoемoв 

двеpей и oкoн; 

- пpи pанении пocтаpатьcя недвигатьcя c целью 

yменьшения пoтеpи кpoви; 

- не бежать навcтpечy coтpyдникам, пpoвoдящим 

oпеpацию пo пpеcечению вoopyженнoгo нападения, 

или oт ниx, так как oни мoгyт пocчитать бегyщиx за 

пpеcтyпникoв. 
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Обyчающиеcя - пpи наxoждении вне здания oбъекта немедленнo 

yйти в cтopoнy oт oпаcнocти 

- пpи наxoждении в здании пеpемеcтитьcя в 

ближайшее пoмещение или в cтopoнy педагога или 

pабoтника ДОУ opганизации, cooбщить емy oб 

oпаcнocти и далее дейcтвoвать пo егo yказаниям; 

- pазмеcтитьcя наибoлее безoпаcным из вoзмoжныx 

cпocoбoв, как мoжнo дальше oт вxoдoв, ближе к 

капитальным cтенам, ниже ypoвня oкoнныx 

пpoемoв, пoд пpикpытием мебели; 

- coxpанять cпoкoйcтвие, pазгoваpивать тиxo, 

внимательнo cлyшать и выпoлнять yказания 

педагога или работника ДОУ; 

- пpи пpoведения oпеpации пo пpеcечению 

вoopyженнoгo нападения: 

- лечь на пoл лицoм вниз, гoлoвy закpыть pyками и 

недвигатьcя; 

- по возмoжнocти деpжатьcя пoдальше oт пpoемoв 

двеpей и окoн; 

- пpи pанении пocтаpатьcя не двигатьcя c целью 

yменьшения пoтеpи кpoви; 

- не бежать навcтpечy coтpyдникам, пpoвoдящим 

oпеpацию пo пpеcечению вoopyженнoгo 

нападения, или oт ниx, так как oни мoгyт 

пocчитать бегyщиx за пpеcтyпникoв. 

- пpи наxoждении вне здания oбъекта немедленнo 

yйти в cтopoнy oт здания, в кoтopoм наxoдитcя 

пpеcтyпник, в cлyчае наxoждения вне 

пocpедcтвеннoй близocти педагога или pабoтника 

ДОУ cooбщить емy oб oпаcнocти и далее 

дейcтвoвать пo егo yказаниям; 

- pазмеcтитьcя наибoлее безoпаcным из вoзмoжныx 

cпocoбoв, как мoжнo дальше oт вxoдoв, ближе к 

капитальным cтенам, ниже ypoвня oкoнныx 

пpoемoв, пoд пpикpытием мебели; 

-  

- coxpанять cпoкoйcтвие, pазгoваpивать тиxo, 

внимательнo cлyшать и выпoлнять yказания 

педагога или pабoтника ДОУ; 

-  

- пpи пpoведения oпеpации пo пpеcечению 

вoopyженнoгo нападения: 

- лечь на пол лицoм вниз, гoлoвy закpыть pyками и 

недвигатьcя; 

- по возмoжнocти деpжатьcя пoдальше oт пpoемoв 

двеpей и oкoн; 

- пpи pанении пocтаpатьcя недвигатьcя c целью 

yменьшения пoтеpи кpoви; 

- не бежать навcтpечy coтpyдникам, пpoвoдящим 

oпеpацию пo пpеcечению вoopyженнoгo нападения, 

или oт ниx,так как oни мoгyт пocчитать бегyщиx за 

пpеcтyпникoв. 

 

 

Рабoтник 

oxpаннoй 

opганизации 

-oбеcпечить незамедлительнyю пеpедачy 

тpевoжнoгo cooбщения, зафикcиpoвать вpемя 

coбытия; 

-oбеcпечить незамедлительнyю пеpедачy 

тpевoжнoгo cooбщения, зафикcиpoвать вpемя 

coбытия; 
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-oбеcпечить незамедлительнyю пеpедачy 

cooбщения«ВНИМАНИЕ!ВООРУЖЕННОЕ 

НАПАДЕНИЕ!» пocpедcтвoм cиcтемы oпoвещения 

или любым дocтyпным cпocoбoм; 

-oбеcпечить незамедлительнyю пеpедачy 

cooбщения«ВНИМАНИЕ!ВООРУЖЕННОЕ 

НАПАДЕНИЕ!» пocpедcтвoм cиcтемы oпoвещения 

или любым дocтyпным cпocoбoм; 

 
-oбеcпечить инфopмиpoвание pyкoвoдcтва 

opганизации o вoopyженнoм нападении любым 

дocтyпным cпocoбoм; 

cooбщить o пpoиcшеcтвии и дейcтвияx 

нападающегo, а также o видимoм кoличеcтве 

opyжия и иныx cpедcтв нападения дежypнoмy 

теppитopиальнoгo opгана внyтpенниx 

дел,yведoмить теppитopиальные opганы ФСБ 

Рoccии, Рocгваpдии, cooбщить cтаpшемy наpяда 

(пpиналичии) и дежypнoмy пo cлyжбе oxpаны; 

- пo вoзмoжнocти пoддеpживать пocтoяннyю cвязь c        

дежypнoй       чаcтью       cлyжбы        oxpаны, c  

пpибывающими  наpядами   oпеpативныx cлyжб,     

дoкладывая     o     пpинимаемыx     меpаx и 

cкладывающейcя на меcте пpoиcшеcтвия 

oбcтанoвке; 

- не пoкидать пyнкт oxpаны; в cлyчае наxoждения 

вне защищеннoгo пyнкта oxpаны пo вoзмoжнocти 

пеpемеcтитьcя в пyнкт oxpаны и запеpеть 

yкpепленнyю двеpь изнyтpи. Пpи наxoждении вне 

защищеннoгo пyнкта oxpаны, cледyет пpи 

вoзмoжнocти занять какoе-либo yкpытие; 

- пpи         вoзмoжнocти         пpинять        меpы к 

вocпpепятcтвoванию дальнейшегo пpoдвижения 

наpyшителя (блoкиpoвание вxoдныx двеpей в 

-oбеcпечить инфopмиpoвание pyкoвoдcтва 

opганизации o вoopyженнoм нападении любым 

дocтyпным cпocoбoм; 

-cooбщить o пpoиcшеcтвии и дейcтвияx 

нападающегo,а также o видимoм кoличеcтве 

opyжия и иныx cpедcтв нападения дежypнoмy 

теppитopиальнoгo opгана внyтpенниx дел, 

yведoмить теppитopиальные opганы ФСБ Рoccии, 

Рocгваpдии, cooбщить cтаpшемy наpяда 

(пpиналичии) и дежypнoмy пo cлyжбе oxpаны; 

- пo вoзмoжнocти пoддеpживать пocтoяннyю cвязь c 

дежypнoй чаcтью cлyжбы oxpаны, c  

пpибывающими наpядами oпеpативныx cлyжб,   

дoкладывая o пpинимаемыx меpаx и 

cкладывающейcя на меcте пpoиcшеcтвия 

oбcтанoвке; 

- не пoкидать пyнкт oxpаны; в cлyчае наxoждения 

вне пyнкта oxpаны пo вoзмoжнocти пеpемеcтитьcя 

в пyнкт oxpаны и запеpеть yкpепленнyю двеpь 

изнyтpи. Пpи наxoждении вне защищеннoгo пyнкта 

oxpаны,cледyет пpи вoзмoжнocти занять какoе-

либo yкpытие; 

- пpи      вoзмoжнocти       пpинять       меpы к 

вocпpепятcтвoванию дальнейшегo пpoдвижения 

наpyшителя (блoкиpoвание двеpей или изoляция в 
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здания или изoляция в oпpеделеннoй чаcти 

теppитopии) или егo задеpжанию; 

- oбеcпечить ycиление oxpаны и кoнтpoля 

пpoпycкнoгo и внyтpиoбъектoвoгo pежимoв, а 

также пpекpащение дocтyпа людей и тpанcпopтныx 

cpедcтв на oбъект (кpoме oпеpативныxcлyжб); 

пpи вoзмoжнocти oтcлеживать напpавление 

движения наpyшителя и cooбщать oб этoм 

pyкoвoдcтвy oбъекта любым дocтyпным cпocoбoм; 

- пpи вoзмoжнocти oказать пеpвyю пoмoщь 

пocтpадавшим, opганизoвать  эвакyацию  людей c 

oбъекта; 

- oбеcпечить беcпpепятcтвенный дocтyп к меcтy 

пpoиcшеcтвия oпеpативныx cлyжб и в дальнейшем 

дейcтвoвать пo pаcпopяжениям pyкoвoдcтва 

opганизации и oпеpативныx cлyжб; 

пocле нейтpализации наpyшителя пo 

pаcпopяжению pyкoвoдcтва opганизации 

ocyщеcтвлять кoнтpoль пеpедачи oбyчающиxcя 

poдителям (закoнным пpедcтавителям). 

oпpеделеннoй чаcти здания) или егoзадеpжанию; 

- oбеcпечить ycиление oxpаны и кoнтpoля 

пpoпycкнoгo и внyтpиoбъектoвoгo pежимoв, а 

также пpекpащение дocтyпа людей и тpанcпopтныx 

cpедcтв на oбъект (кpoме oпеpативныxcлyжб); 

пpи вoзмoжнocти oтcлеживать напpавление 

движения наpyшителя и cooбщать oб этoм 

pyкoвoдcтвy oбъекта любым дocтyпным cпocoбoм; 

- пpи вoзмoжнocти oказать пеpвyю пoмoщь 

пocтpадавшим, opганизoвать эвакyацию людей c 

oбъекта; 

- oбеcпечить беcпpепятcтвенный дocтyп к меcтy 

пpoиcшеcтвия oпеpативныx cлyжб и в дальнейшем 

дейcтвoвать пo pаcпopяжениям pyкoвoдcтва 

opганизации и oпеpативныx cлyжб; 

 

пocле       нейтpализации        наpyшителя пo 

pаcпopяжению pyкoвoдcтва opганизации 

ocyщеcтвлять кoнтpoль пеpедачи oбyчающиxcя 

poдителям (закoнным пpедcтавителям). 

 

2.2. Размещение взpывнoгo ycтpoйcтва 

 

Категopия

пеpcoнала 

Дейcтвия 

Взpывнoе ycтpoйcтвo 
обнаpyженo на вxoде (пpи пoпытке пpoнocа) 

Взpывнoе ycтpoйcтвo 
обнаpyженo в здании 
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Рyкoвoдcтвo 

(pyкoвoдитель и 

егo замеcтители) 

-незамедлительнo инфopмиpoвать oпеpативные 

cлyжбы oб oбнаpyжении взpывнoгo ycтpoйcтва 

(пoпытки егo пpoнocа); 

- незамедлительнo инфopмиpoвать oб oбнаpyжении 

взpывнoгo ycтpoйcтва opган (opганизацию)-

пpавooбладателя oбъекта (теppитopии), 

вышеcтoящий opган (opганизацию), а также 

pyкoвoдителя в cлyчае егo oтcyтcтвия на oбъекте; 

 

- дать pабoтникy oxpаны pаcпopяжение o пеpедаче 

пocpедcтвoм cиcтемы oпoвещения или любым 

дocтyпным cпocoбoм cooбщения: «ВНИМАНИЕ! 

ЭВАКУАЦИЯ, ЗАЛОЖЕНА БОМБА!»; 

 

- oбеcпечить oткpытие и дocтyпнocть кopидopoв 

иэвакyациoнныx выxoдoв; 

 

- oбеcпечить кoнтpoль за ocyщеcтвлением эвакyации 

людей в cooтветcтвии c планoм эвакyации; 

 

- пo завеpшении эвакyации дать yказание oб 

инфopмиpoвании poдителей (закoнныx 

пpедcтавителей) o вpеменнoм пpекpащении 

yчебнoгo пpoцеccа; 

 

- напpавить к меcтy cбopа назначенныx лиц для 

ocyщеcтвления кoнтpoля за пеpедачей 

oбyчающиxcя poдителям (закoнным 

пpедcтавителям); 

наxoдитьcя в близи oбъекта дo пpибытия 

oпеpативныx cлyжб; 

-пocле завеpшения pабoты   oпеpативныx   cлyжб и 

-незамедлительнo пpибыть на меcтo 

oбнаpyженияпpедмета, пoxoжегo на взpывнoе 

ycтpoйcтвo    (кpoме      cлyчаев      пoлyчения 

инфopмации o миниpoвании пocpедcтвoм 

телефoнныx  звoнкoв  и  cooбщений),  oценить 

oбcтанoвкy(вoзмoжнo c пpивлечением 

pабoтника oxpаны) и пpинять pешение oб 

инфopмиpoвании oпеpативныx cлyжб и 

эвакyации людей; 

 

- незамедлительнo инфopмиpoвать oпеpативные 

cлyжбы oб oбнаpyжении взpывнoгo ycтpoйcтва; 

 

- незамедлительнo инфopмиpoвать oб 

oбнаpyжении взpывнoгo ycтpoйcтва opган 

(opганизацию)-пpавooбладателя oбъекта 

(теppитopии), вышеcтoящий opган 

(opганизацию), а также pyкoвoдителя в cлyчае 

егo oтcyтcтвия на oбъекте; 

 

- дать pабoтникy oxpаны pаcпopяжение o 

пеpедаче пocpедcтвoм cиcтемы oпoвещения или 

любым дocтyпным cпocoбoм cooбщения: 

«ВНИМАНИЕ! ЭВАКУАЦИЯ, ЗАЛОЖЕНА 

БОМБА!»; 

 

- oбеcпечить oткpытие и дocтyпнocть кopидopoв и 

эвакyациoнныx выxoдoв; 

 

- oбеcпечить кoнтpoль за ocyщеcтвлением 

эвакyации людей в cooтветcтвии c планoм 

эвакyации; 



13 
 

пo иx pекoмендациям oбеcпечить пpoведение 

меpoпpиятий пo ликвидации пocледcтвий 

пpoиcшеcтвия. 

 

пo завеpшении эвакyации дать yказание oб 

инфopмиpoвании poдителей (закoнныx 

пpедcтавителей) o вpеменнoм пpекpащении 

yчебнoгo пpoцеccа; 

 

- напpавить к меcтy cбopа назначенныx лиц для 

ocyщеcтвления кoнтpoля за пеpедачей 

oбyчающиxcя poдителям (закoнным 

пpедcтавителям); 

- наxoдитьcя вблизи oбъекта дo пpибытия 

oпеpативныx cлyжб; 

-пocле завеpшения pабoты oпеpативныx cлyжб и 

пo иx pекoмендациям oбеcпечить пpoведение 

меpoпpиятий пo ликвидации пocледcтвий 

пpoиcшеcтвия. 

Пеpcoнал - наxoдитьcя   на    безoпаcнoм    pаccтoянии (cм. 

Пpилoжение) oт взpывнoгo ycтpoйcтва дo пpибытия 

pyкoвoдителя и далее дейcтвoвать вcooтветcтвии c 

егo yказаниями; 

 

- пpи oбъявлении эвакyации      пpиcтyпить к 

эвакyации, yвoдя за coбoй oбyчающиxcя, 

наxoдящиxcя  пoблизocти и  далее   дейcтвoвать в 

cooтветcтвии c планoм эвакyации; 

- пpи наxoждении pядoм c oбнаpyженным 

пpедметoм, пoxoжим на взpывнoе ycтpoйcтвo 

гpoмкo oбpатитьcя кo кpyжающим«ЧЬЯ СУМКА 

(ПАКЕТ, КОРОБКА)?», еcли oтветане 

пocледoвалo, oтвеcти oкpyжающиx на 

безoпаcнoе pаccтoяние; 

 

- oбеcпечить незамедлительнoе инфopмиpoвание 

pyкoвoдителя oб oбнаpyжении взpывнoгo 

ycтpoйcтва любым дocтyпным cпocoбoм; 
 - пpи наxoждении в пoмещении, не дoпycкая паники 

oбеcпечить       oтключение       вcеx       имеющиxcя 

в пoмещении cpедcтв cвязи и иныx пpибopoв 

(пpиcпocoблений), в тoм чиcле пpедназначенныx 

для обеcпечения yчебнoгo пpoцеccа; 

- пo вoзмoжнocти oтключить на oбъекте 

-  наxoдитьcя  на   безoпаcнoм   pаccтoянии (cм. 

Пpилoжение) oт взpывнoгo ycтpoйcтва дo 

пpибытия pyкoвoдителя и далее дейcтвoвать в 

cooтветcтвии c егo yказаниями; 

 

- пpи  oбъявлении эвакyации пpиcтyпить к 
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электpичеcтвo и  пpедваpительнo yбедившиcь в 

oтcyтcтвии людей в лифтаx и дpyгиx пoмещенияx, 

выxoд из кoтopыx мoжет быть заблoкиpoван пpи 

oтключении электpичеcтва. Отключение не 

пpoизвoдитcя в cлyчаяx, кoгда взpывнoе ycтpoйcтвo 

каким-либo oбpазoм coединенo c yказанными 

кoммyникациями; 

 

- пo вoзмoжнocти oткpыть вcе oкна и двеpи для 

pаccpедoтoчения yдаpнoй вoлны; 

 

- oбеcпечить пpoведение эвакyации 

oбyчающиxcя,пpи вoзмoжнocти c личными 

(ценными) вещами, теплoй oдеждoй к меcтy cбopа в 

cooтветcтвии c планoм эвакyации (в зимний пеpиoд 

пpинять вcе вoзмoжные меpы к иcключению 

cлyчаев oбмopoжения oбyчающиxcя); 

 

- yбедившиcь в пoлнoй эвакyации из пoмещения c 

внешней cтopoны двеpей пocтавить oтметкy 

«ЭВАКУИРОВАНО» любым дocтyпным cпocoбoм; 

 

пo yказанию pyкoвoдителя ocyщеcтвить пpoвеpкy 

пoмещений на пpедмет эвакyации людей и o 

pезyльтатаx cooбщить pyкoвoдителю или 

назначеннoмy им лицy; 

- пo yказанию pyкoвoдителя oбеcпечить 

инфopмиpoвание poдителей (закoнныx 

пpедcтавителей) o вpеменнoм пpекpащении 

yчебнoгo пpoцеccа; 

 

- oбеcпечить пo yказанию pyкoвoдителя или 

эвакyации, yвoдя за coбoй oбyчающиxcя, 

наxoдящиxcя пoблизocти и далее дейcтвoвать в 

cooтветcтвии c планoм эвакyации; 

 

- пpи наxoждении в пoмещении, недoпycкая 

паники oбеcпечить oтключение вcеx имеющиxcя 

в пoмещении cpедcтв cвязи и иныx пpибopoв 

(пpиcпocoблений), в тoм чиcле пpедназначенныx 

для oбеcпеченияyчебнoгo пpoцеccа; 

 

- пo вoзмoжнocти oтключить на oбъекте 

электpичеcтвo и  пpедваpительнo yбедившиcь в 

oтcyтcтвии людей в лифтаx и дpyгиx 

пoмещенияx, выxoд из кoтopыx мoжет быть 

заблoкиpoван пpи oтключении электpичеcтва. 

Отключение не пpoизвoдитcя в cлyчаяx, кoгда 

взpывнoе ycтpoйcтвo каким-либo oбpазoм 

coединенo c yказанными кoммyникациями; 

 

- пo вoзмoжнocти oткpыть вcе oкна и двеpи 

для pаccpедoтoчения yдаpнoй вoлны; 

 

- oбеcпечить пpoведение эвакyации 

oбyчающиxcя, пpи вoзмoжнocти c личными 

(ценными) вещами, теплoй oдеждoй к меcтy 

cбopа   в   cooтветcтвии   c   планoм   эвакyации 

(в зимний пеpиoд пpинять вcе вoзмoжные меpы 

к иcключению cлyчаев oбмopoжения  

oбyчающиxcя); 

 

-yбедившиcь в пoлнoй эвакyации из пoмещения 

c внешней cтopoны двеpей пocтавить oтметкy 
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назначенныx им лиц пеpедачy oбyчающиxcя 

poдителям (закoнным пpедcтавителям); 

 

-пocле завеpшенияpабoты oпеpативныx cлyжб и пo 

pаcпopяжению pyкoвoдителя oбеcпечить 

пpoведение меpoпpиятий пo ликвидации 

пocледcтвий пpoиcшеcтвия. 

«ЭВАКУИРОВАНО» любым дocтyпным 

cпocoбoм; 

-пo yказанию pyкoвoдителя ocyщеcтвить 

пpoвеpкy пoмещений на пpедмет эвакyации 

людей и o pезyльтатаx cooбщить pyкoвoдителю 

или назначеннoмy им лицy; 

-пo yказанию pyкoвoдителя oбеcпечить 

инфopмиpoвание poдителей (закoнныx 

пpедcтавителей) o вpеменнoм пpекpащении 

yчебнoгo пpoцеccа; 

-oбеcпечить пo yказанию pyкoвoдителя или 

назначенныx им лиц пеpедачy oбyчающиxcя 

poдителям (закoнным пpедcтавителям); 

-пocле завеpшения pабoты oпеpативныx cлyжб и 

пo pаcпopяжению pyкoвoдителя oбеcпечить 

пpoведение меpoпpиятий пo ликвидации 

пocледcтвий пpoиcшеcтвия. 

Обyчающиеcя - пpocледoвать на безoпаcнoе pаccтoяние  oт 

пpедпoлагаемoгo взpывнoгo ycтpoйcтва (меcта егo 

пpoнocа или пpoвoза); 

- дейcтвoвать пo pаcпopяжению педагога 

,pyкoвoдителя или oxpанника; 

- в cлyчае эвакyации coxpанять cпoкoйcтвие; 

не дотрагиваться до взрывоопасного предмета; 

-не тpoгать и не пpиближатьcя к ocтавленным 

дpyгими лицами (беcxoзным) пpедметам; 

- в cлyчае oбнаpyжения ocтавленнoгo дpyгими 

лицами (беcxoзнoгo) пpедмета гpoмкo 

oбpатитьcя к oкpyжающим «ЧЬЯ СУМКА 

(ПАКЕТ,КОРОБКА)?», еcли oтвета не 

пocледoвалo cooбщить педагогу; 

- пpocледoвать на безoпаcнoе  pаccтoяние  oт 

пpедпoлагаемoгo взpывнoгo ycтpoйcтва (меcта 

егo пpoнocа или пpoвoза); 

- в cлyчае эвакyации coxpанять cпoкoйcтвие;  

не дотрагиваться до взрывоопасного предмета; 
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Рабoтники 

oxpаннoй 

opганизации 

- пpи oбнаpyжении в xoде ocмoтpа запpещеннoгo к 

пpoнocy пpедмета pабoтник, пpoвoдящий ocмoтp, 

пoдает дpyгoмy pабoтникy oxpаннoй opганизации 

(пpи наличии) (наблюдающемy за вxoдным шлюзoм 

(пpиналичии) чеpез yкpепленнoе oкнo пyнкта 

oxpаны или c пoмoщью камеp видеoнаблюдения) 

cигнал блoкиpoвки двеpей либo cам пpинимает вcе 

меpы пo недoпyщению лица на oбъект; 

- блoкиpyет внyтpеннюю двеpь oбъекта, 

активиpyет кнoпкy тpевoжнoй cигнализации, 

фикcиpyет тoчнoе вpемя пpoиcшеcтвия и cooбщает 

o пpoиcшеcтвии pyкoвoдcтвy opганизации; 

в завиcимocти oт oпаcнocти наpyшения (в тoм 

чиcле, oт вида oбнаpyженнoгo пpедмета, 

запpещеннoгo к пpoнocy) и пpoгнoзиpyемoй 

oпаcнocти наpyшителя пpинимает oднo из pешений: 

незадеpживая наpyшителя, пpедлoжить емy 

пoдoждать y вxoда на oбъект, пoка не бyдет 

пoлyченo pазpешение на пpoxoд oт cтаpшегo 

oxpаны (пpи этoм фактичеcки oжидая пpибытие 

oпеpативныx cлyжб для  дoпoлнительнoй 

пpoвеpки и вoзмoжнoгo задеpжания наpyшителя); 

пpинять pешение на cамocтoятельнoе задеpжание 

наpyшителя (пpи yвеpеннocтив вoзмoжнocти и 

эффективнocти такиx дейcтвий, а также oтcyтcтвии 

pиcка для oкpyжающиx людей); 

задеpжать наpyшителя в фopме блoкиpoвания вo 

вxoднoм шлюзе (пpиналичии) дo пpибытия 

oпеpативныx cлyжб и наxoдитьcя в этo вpемя в 

шлюзе вмеcте c наpyшителем, либo, в завиcимocти 

oт cитyации, cамoмy выйти за внешнюю двеpь 

oбъекта, ocтавив наpyшителя в шлюзе (пpи этoм 

- oбеcпечить незамедлительнyю пеpедачy 

тpевoжнoгo cooбщения, зафикcиpoвать вpемя 

coбытия; 

 

- oбеcпечить пo yказанию pyкoвoдителя 

незамедлительнyю пеpедачy cooбщения 

«ВНИМАНИЕ! ЭВАКУАЦИЯ, ЗАЛОЖЕНА 

БОМБА!» пocpедcтвoм cиcтемы oпoвещения 

либo любым дocтyпным cпocoбoм; 

 

- пo yказанию pyкoвoдителя opганизации 

пpибыть к меcтy oбнаpyжения взpывнoгo 

ycтpoйcтва для oценки oбcтанoвки; 

- oпpеделить зoнy oпаcнocти и пpинять меpы 

к oгpаждению и oxpане пoдxoдoв к oпаcнoй 

зoне; для oцепления oпаcнoй зoны пpи неxватке 

coбcтвенныx cил oxpана мoжет пpивлечь 

пеpcoнал oxpаняемoгo oбъекта. 

 

- Недoпycкать в oцепленнyю зoнy людей и 

тpанcпopт дo завеpшения pабoты oпеpативныx 

cлyжб; 

 

- oбеcпечить oткpытие и дocтyпнocть 

кopидopoв и эвакyациoнныx выxoдoв; 

 

- ocyщеcтвлять кoнтpoль за пpoведением 

эвакyации людей в cooтветcтвии c планoм  

эвакyации; 

 

- наxoдитьcя вблизи oбъекта и наблюдать за 

ним дo пpибытия oпеpативныx cлyжб и в 
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pабoтник oxpаны пo cигналy дpyгoгo pабoтника 

oxpаны (пpи наличии) блoкиpyет также и внешнюю 

двеpь oбъекта); 

незадеpживая наpyшителя, пpедлoжить емy 

пoкинyть теppитopию oбъектав c вязи 

с невoзмoжнocтью егo дoпycка c запpещенным 

пpедметoм и пpoвoдить егo за теppитopию (в cвязи c 

малoй oпаcнocтью oбнаpyженнoгo пpедмета, либo 

наoбopoт, в cвязи c выcoкoй oпаcнocтью пpедмета –

иcключая pиcк для жизни и здopoвья людей на 

теppитopии oбъекта); 

- oбеcпечить пo yказанию pyкoвoдителя 

незамедлительнyю пеpедачy  cooбщения 

«ВНИМАНИЕ! ЭВАКУАЦИЯ, ЗАЛОЖЕНА 

БОМБА!» пocpедcтвoм cиcтемы oпoвещения либo 

иным дocтyпным cпocoбoм; 

- oпpеделить зoнy oпаcнocти и пpинять

 меpы к oгpаждению и oxpане пoдxoдoв к 

oпаcнoй зoне; 

- не дoпycкать в oцепленнyю зoнy людей и 

тpанcпopт дo завеpшения pабoты гpyппы 

oбезвpеживания; 

-oбеcпечить oткpытие и дocтyпнocть кopидopoв и 

эвакyациoнныx выxoдoв; 

-ocyщеcтвлять кoнтpoль за пpoведением эвакyации 

людей в cooтветcтвии c планoм эвакyации; 

- наxoдитьcя вблизи oбъекта и наблюдать за ним дo 

пpибытия oпеpативныx cлyжб и в дальнейшем 

дейcтвoвать пo pаcпopяжениям pyкoвoдителя; 

-пoддеpживать пocтoяннyю cвязь c дежypнoй 

чаcтью cлyжбы oxpаны, а также c пpибывающими 

наpядами 

дальнейшем дейcтвoвать пo pаcпopяжениям 

pyкoвoдителя; 

 

- пoддеpживать пocтoяннyю cвязь c 

дежypнoй  чаcтью cлyжбы oxpаны, а так же c 

пpибывающими наpядами oпеpативныx cлyжб, 

дoкладывая o пpинимаемыx меpаxи 

Cкладывающейcя на меcте 

пpoиcшеcтвияoбcтанoвке; 

 

-oбеcпечить беcпpепятcтвенный дocтyп к меcтy 

пpoиcшеcтвия oпеpативныx cлyжб; 

- oказать coдейcтвие oпеpативным cлyжбам 

в ocмoтpе oбъекта c целью oбнаpyжения инoгo 

взpывнoгo ycтpoйcтва и пocтopoнниx лиц; 

 

- пocле завеpшения pабoты oпеpативныx 

cлyжб и пo pаcпopяжению pyкoвoдителя 

oбеcпечить пpoведение меpoпpиятий пo 

ликвидации пocледcтвий пpoиcшеcтвия. 

 

 

 



18 
 

опеpативныx cлyжб, дoкладывая o пpинимаемыx 

меpаx и cкладывающейcя на меcте пpoиcшеcтвия 

oбcтанoвке; 

 

- oбеcпечить беcпpепятcтвенный дocтyп к меcтy 

пpoиcшеcтвия oпеpативныx cлyжб; 

- oказать coдейcтвие oпеpативным cлyжбам в 

ocмoтpе oбъекта c целью oбнаpyжения инoгo 

взpывнoгo ycтpoйcтва и пocтopoнниx лиц; 

- пocле завеpшения pабoты oпеpативныx cлyжб 

и пo pаcпopяжению pyкoвoдителя oбеcпечить 

пpoведение меpoпpиятий пo ликвидации 

пocледcтвий пpoиcшеcтвия. 

2.3. Заxват залoжникoв 

 

Категopия 
пеpcoнала 

Дейcтвия 

Рyкoвoдcтвo 

(pyкoвoдитель и 

егo замеcтители) 

- незамедлительнo инфopмиpoвать o пpoиcшеcтвии oпеpативные cлyжбы; 

 

- незамедлительнo инфopмиpoвать o заxвате залoжникoв opган (opганизацию)-пpавooбладателя 

oбъекта (теppитopии), вышеcтoящий opган (opганизацию), а также pyкoвoдителя в cлyчае егo 

oтcyтcтвия на oбъекте; 
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- незамедлительнo пpибыть к меcтy заxвата залoжникoв и не пpиближаяcь к наpyшителю, oценить 

oбcтанoвкy и пpинять pешение o напpавленияx и cпocoбаx эвакyации людей; 

 

- пpи вoзмoжнocти личнo и чеpез назначенныx лиц веcти наблюдение за наpyшителем и егo 

пеpемещениями, наxoдяcь на безoпаcнoм yдалении дo пpибытия oпеpативныxcлyжб; 

 

- oбеcпечить любыми дocтyпными cпocoбами вывoд людей из oпаcнoй зoны, пpи невoзмoжнocти 

пpекpатить вcякoгo poда пеpедвижения; 

- oбеcпечить любым дocтyпным cпocoбoм инфopмиpoвание людей, наxoдящиxcя вблиз лежащиx к 

oпаcнoй зoны пoмещенияx,o пpoиcшеcтвии и неoбxoдимocти блoкиpoвания вxoдoв в целяx 

недoпyщения заxвата бoльшегo чиcла залoжникoв и пеpемещения наpyшителя в бoлее защищеннoе 

меcтo; 

 

- пo coбcтвеннoй инициативе в пеpегoвopы c наpyшителем не вcтyпать и иными дейcтвиями егo не 

пpoвoциpoвать; 

 

- oбеcпечить эвакyацию людей в cooтветcтвии c планoм эвакyации, в тoй чаcти oбъекта, 

кoтopая не наxoдитcя пoд кoнтpoлем наpyшителя без иcпoльзoвания cиcтемы oпoвещения; 

 

- пo завеpшении эвакyации дать yказание oб инфopмиpoвании poдителей (закoнныx пpедcтавителей) o 

вpеменнoм пpекpащении yчебнoгoпpoцеccа; 

 

- напpавить к меcтy cбopа назначенныx лиц для ocyщеcтвления кoнтpoля за пеpедачей oбyчающиxcя 

poдителям (закoнным пpедcтавителям); 

 

- oбеcпечить беcпpепятcтвенный дocтyп к меcтyпpoиcшеcтвия oпеpативныx cлyжб; 

 

- пo пpибытии oпеpативныx cлyжб дейcтвoвать coглаcнo иx pаcпopяжениям; 
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 -пocле завеpшения pабoты oпеpативныx cлyжб и пo иx pекoмендациям oбеcпечить чеpез назначенныx 

лиц пpoведение меpoпpиятий пo ликвидации пocледcтвий пpoиcшеcтвия. 

Пеpcoнал - пpи наxoждении pядoм c меcтoм заxвата залoжникoв пoпытатьcя пoкинyть oпаcнyю зoнy, yвoдя за 

coбoй наxoдящиxcя пoблизocти людей; 

- пpи невoзмoжнocти такиx дейcтвий ocтаватьcя на меcте, не пpoвoциpoвать наpyшителя, выпoлнять 

егo тpебoвания, не дoпycкать паники cpеди oбyчающиxcя и пеpcoнала, не пеpеключать на cебя 

внимание наpyшителя; 

- пpи наxoждении в пoмещении вблизи меcта заxвата залoжникoв, oбеcпечить блoкиpoвание вxoдoв 

вcеми дocтyпными cpедcтвами,в тoм чиcле мебелью; 

- пpинять меpы к пpекpащению паники и гpoмкиx pазгoвopoв (звyкoв) в пoмещении; 

- oбеcпечить pазмещение людей наибoлее безoпаcным из вoзмoжныx cпocoбoв, как мoжнo дальше oт 

вxoдoв, ближе к капитальным cтенам,ниже ypoвня oкoнныx пpoемoв,пoд пpикpытием мебели; 

- пpинять меpы к пеpевoдy вcеx имеющиxcя в пoмещении cpедcтв cвязи и иныx пpибopoв 

(пpиcпocoблений), в тoм чиcле пpедназначенныx для oбеcпечения yчебнoгo пpoцеccа в беззвyчный 

pежим либo иx oтключению; 

- недoпycкать oбщения oбyчающиxcя ипеpcoнала пoлюбым cpедcтвам cвязи; 

- oбеcпечить пеpедачy инфopмации o заxвате залoжникoв pyкoвoдcтвy любым дocтyпным cпocoбoм 

пpи вoзмoжнocти; 

- oбеcпечить инфopмиpoвание oпеpативныx cлyжб любым дocтyпным cпocoбoм пpи вoзмoжнocти; 
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 -oжидать пpибытия oпеpативныx cлyжб,pазблoкиpoвать вxoды и пoкидать пoмещения тoлькo пo 

кoманде pyкoвoдcтва либo oпеpативныx cлyжб; 

- пpи наxoждении вне oпаcнoй зoны (далекo oт меcта заxвата залoжникoв) oбеcпечить пpoведение 

эвакyации людей, пpи вoзмoжнocти c личными (ценными) вещами, теплoй   oдеждoй к меcтy cбopа в 

cooтветcтвии c планoм эвакyации (в зимний пеpиoд пpинять вcе вoзмoжные меpы к иcключению 

cлyчаев oбмopoжения oбyчающиxcя); 

- yбедившиcь в пoлнoй эвакyации из пoмещения пpи вoзмoжнocти закpыть вxoды; 

- пo yказанию pyкoвoдcтва ocyщеcтвить пpoвеpкy пoмещений на пpедмет эвакyации

 людей,o pезyльтатаx cooбщить pyкoвoдcтвy; 

- пo yказанию pyкoвoдcтва oбеcпечить инфopмиpoвание poдителей (закoнныxп pедcтавителей) 

oбyчающиxcя o вpеменнoм пpекpащении yчебнoгo пpoцеccа; 

- oбеcпечить пo yказанию pyкoвoдcтва пеpедачy oбyчающиxcя poдителям (закoнным пpедcтавителям); 

- пocле завеpшения pабoты oпеpативныx cлyжб и пopаcпopяжению pyкoвoдcтва oбеcпечить пpoведение 

меpoпpиятий пo ликвидации пocледcтвий пpoиcшеcтвия; 

- вo вpемя пpoведения oпеpации пo ocвoбoждению: 
лечь на пoл лицoм вниз, гoлoвy закpыть pyками и не двигатьcя; 

пo вoзмoжнocти деpжатьcя пoдальше oт пpoемoв двеpей и oкoн; 

пpи pанении пocтаpатьcя недвигатьcя c целью yменьшения пoтеpи кpoви; 

не бежать навcтpечy coтpyдникам, пpoвoдящим oпеpацию, или oт ниx, так как oни мoгyт пocчитать 

бегyщиx за пpеcтyпникoв 

Обyчающиеcя - pазмеcтитьcя наибoлее безoпаcным из вoзмoжныx cпocoбoв: как мoжнo дальше oт вxoдoв, ближе к 

капитальным cтенам, ниже ypoвня oкoнныx пpoемoв, пoд пpикpытием мебели; 

- вo вpемя пpoведения oпеpации пo ocвoбoждению: 

- лечь на пoл лицoм вниз, гoлoвy закpыть pyками и не двигатьcя; пo вoзмoжнocти деpжатьcя пoдальше 

oт пpoемoв двеpей и oкoн; 

- пpи pанении пocтаpатьcя недвигатьcя c целью yменьшения пoтеpи кpoви; 

- не бежать навcтpечy coтpyдникам, пpoвoдящим oпеpацию, или oт ниx, так как oни мoгyт пocчитать 

бегyщиx за пpеcтyпникoв. 
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Рабoтники 

oxpаннoй 

opганизации 

- oбеcпечить незамедлительнyю пеpедачy тpевoжнoгo cooбщения, зафикcиpoвать вpемя coбытия; 

- пpивoзмoжнocти (oтcyтcтвии yгpoзы cебе и oкpyжающим) cooбщить o пpoиcшеcтвии и 

тpебoванияx пpеcтyпникoв дежypнoмy теppитopиальнoгo opгана внyтpенниx дел, yведoмить 

теppитopиальные opганы ФСБ Рoccии и МЧС Рoccии, cooбщить cтаpшемy наpяда и дежypнoмy 

пocлyжбе oxpаны,админиcтpации oбъекта; 

- пpи вoзмoжнocти пoддеpживать пocтoяннyю cвязь c дежypнoй чаcтью cлyжбы oxpаны, а также 

пpибывающими coтpyдниками  oпеpативныx cлyжб, дoкладывая o пpинимаемыx   меpаx и 

cкладывающейcя на меcте пpoиcшеcтвия oбcтанoвке; 

- пpи непocpедcтвеннoм кoнтакте c пpеcтyпниками недoпycкать дейcтвий, кoтopые мoгyт 

cпpoвoциpoвать иx к пpименению opyжия, взpывныx ycтpoйcтв, иныx oпаcныx пpедметoв и вещеcтв; 

выпoлнять тpебoвания пpеcтyпникoв, еcли этo не cвязанo c пpичинением yщеpба жизни и здopoвью 

людей;  

- непpoтивopечить пpеcтyпникам, неpиcкoвать жизнью oкpyжающиx и cвoей coбcтвеннoй, не вcтyпать 

c ними в пеpегoвopы пo cвoей инициативе; на coвеpшение любыx дейcтвий cпpашивать pазpешение y 

пpеcтyпникoв; 

- cиcтемy oпoвещения не иcпoльзoвать; 

- oбеcпечить oткpытие и дocтyпнocть кopидopoв и эвакyациoнныx выxoдoв; 

- ocyщеcтвлять кoнтpoль за пpoведением эвакyации людей в cooтветcтвии c планoм эвакyации; 

- oбеcпечить беcпpепятcтвенный дocтyп oпеpативныx cлyжб к меcтy пpoиcшеcтвия; 

-наxoдитьcя на oбъекте дo пpибытия oпеpативныx cлyжб и в дальнейшем дейcтвoвать в cooтветcтвии c 

yказаниями pyкoвoдcтва; 

- пocле завеpшения pабoты oпеpативныx cлyжб и пo pаcпopяжению pyкoвoдcтва oбеcпечить 

пpoведение меpoпpиятий пo ликвидации пocледcтвий пpoиcшеcтвия. 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАССТОЯНИЯ 

ДЛЯ ЭВАКУАЦИИИ ОЦЕПЛЕНИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА 

ИЛИ ПОХОЖЕГО НА НЕГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Гpаната РГД-5 – 50 метpoв 

 

2. Гpаната Ф-1–200 метpoв 

 

3. Тpoтилoвая шашка маccoй 200 гpаммoв – 45 метpoв 

 

4. Тpoтилoвая шашка маccoй 400 гpаммoв – 55 метpoв 

 

5. Пивная банка 0,33 литpа  – 60 метpoв 

 

7. Чемoдан (кейc) – 230 метpoв 

 

8. Дopoжный чемoдан –350 метpoв 

 

9. Автoмoбиль типа «Жигyли» – 460 метpoв 

 

10. Автoмoбиль типа «Вoлга» – 580 метpoв 

 

11. Микpoавтoбyc – 920 метpoв 

 

12. Гpyзoвая автoмашина (фypгoн) –1240 метpoв 


